
 
СЦЕНАРИЙ открытых соревнований по плаванию на «Кубок БГПУ» среди 

ДЮСШ и СДЮШОР  
 
 

Время проведения: 21 ноября 2015 года 12.00 
Место проведения: Бассейн БГПУ 
Ведущий: Моргун Иван  
Украшение бассейна: растяжки, флаги расцвечивания 
 
11:00 
Звучит музыка.  
Выход ведущего 
 
В: Доброе утро, дорогие учащиеся спортивных школ, студенты, уважаемые 
преподаватели и гости Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка! 
Пользуясь случаем, разрешите мне поздравить всех Вас с днём рождения нашего 
любимого университета. Сегодня 21 ноября 2015 года Белорусскому 
государственному педагогическому университету имени Максима Танка 
исполнился 101 год. Этот факт заслуживает аплодисментов!!! 
Хотелось бы пожелать всем студентам, работникам и преподавателям БГПУ 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях, а 
университету—дальнейшего процветания! 
 
В: В 2014 году, на открытии первого открытого турнира по плаванию на «Кубок 
БГПУ», ректор нашего университета, профессор Александр Иванович Жук выразил 
надежду, что данные соревнования станут традиционными. Прошёл год, и мы снова 
рады видеть Вас в уютном бассейне БГПУ. 
Буквально через несколько минут будет дан старт второму открытому турниру по 
плаванию на «Кубок БГПУ» с участием детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по плаванию, 
училищ олимпийского резерва и специализированных классов по плаванию.  
Целью соревнований является пропаганда спорта и здорового образа жизни, ведь 
спортивный девиз нашего университета – «Будущие педагоги – за здоровый образ 
жизни!». Сегодня в соревнованиях примут участие 8 сборных команд. 
 
Под Ваши аплодисменты представляем команды, которые сегодня будут бороться  
за чемпионский кубок.  
Парад, внимание! К месту проведения торжественной церемонии открытия 
соревнований шагом марш!  
 
Идёт представление команд под энергичную музыку 
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В: Открывает торжественный парад участников сборная команда минского 
городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта. 
 
За ними уверенным шагом следует сборная команда специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва по плаванию «Старт». 
 
Продолжает парад сборная команда детско-юношеской спортивной школы 
«Янтарь». 
 
Далее следует сборная команда минской областной комплексной 
специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по плаванию. 
 
За ними следует сборная команда специализированной средней школы № 3 г. 
Солигорска. 
 
Продолжает парад сборная команда минской государственной школы-училища 
олимпийского резерва. 
 
Далее следует сборная команда специализированной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по плаванию «Орлёнок». 
 
Завершает торжественный парад участников сборная команда БГПУ. 
 
В: Парад, на месте стой! Раз, два! Налево!  
Рапорт первому проректору БГПУ Коптевой Светлане Ивановне о готовности 
команд к торжественному открытию соревнований отдаёт главный судья 
соревнований, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 
Малахов Сергей Владимирович. 
 
Рапорт Малахова С.В.: Уважаемый первый проректор «Белорусского 
государственного педагогического университета имени Максима Танка», сборные 
команды для торжественного открытия соревнований по плаванию на «Кубок 
БГПУ» построены и готовы. Главный судья соревнований—Малахов. 
 
В: Для торжественного открытия соревнований слово предоставляется первому 
проректору БГПУ Коптевой Светлане Ивановне. 
 
Слова первого проректора—открытие соревнований 
Завершающие слова ректора: «…соревнования по плаванию на «Кубок БГПУ» 
объявляю открытыми!» 
 
В: Звучит гимн «Белорусского государственного педагогического университета 
имени Максима Танка». 
 
Звучит гимн БГПУ 
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В: Программой наших соревнований предусмотрены следующие заплывы: 
• 50 м на спине (юноши и девушки);  
• 50 м брасом (юноши и девушки); 
• 50 м баттерфляем (юноши и девушки); 
• 50 м вольным стилем (юноши и девушки); 
• Комбинированная эстафета 4х50 м (юноши и девушки); 
• Эстафета 4х50 м вольным стилем (юноши и девушки). 

 
В: Сегодня в соревнованиях определяются победители в личном и командном 
зачётах. Победители в личном зачёте определяются по лучшему результату на 
дистанции. Победитель в командном первенстве определяется по наибольшей сумме 
набранных зачётных очков в личном и эстафетном плавании. Напомню, что сборная 
команда БГПУ выступает в соревнованиях вне конкурса. 
 
Парад, внимание, налево! К месту формирования заплывов шагом марш! 
Наших почётных гостей мы просим присоединиться к болельщикам на балконе!  
 
Звучит музыка 
В: Призёры в личном первенстве будут награждены дипломами и памятными 
медалями, команда-победитель общего зачёта получит из рук ректора нашего 
университета чемпионский кубок. Есть к чему стремиться, друзья! 
Хотелось бы поблагодарить главного партнёра наших соревнований—Ректорат 
БГПУ. 
 
В: А начинаются наши соревнования показательными заплывами, то есть заплывами 
вне конкурса. Уже на протяжении нескольких месяцев в бассейне БГПУ 
тренируются воспитанники Минской областной комплексной специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва по плаванию.   Итак, встречайте на 
старт выходит подрастающее поколение, участники 2003-2007 годов рождения, 
будущие звезды белорусского плавания. 
Представляем участников первого заплыва, дистанция 50 м баттерфляем.  
Дистанция 50 м брассом, 50 м на спине, 50 м вольным стилем. 
 
В: А теперь самое время перейти к конкурсным заплывам. На старт приглашаются 
участницы заплыва на дистанции 50 м на спине.  
Идёт представление участниц согласно стартового протокола. 
 
В: Ну что же, участники представлены, болельщики готовы поддерживать команды, 
можно давать старт. 
50 м на спине (девушки) 
 
В: На старт приглашаются участники заплыва на дистанции 50 м на спине. 
Идёт представление участников согласно стартового протокола. 
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В: Давайте поддержим участников соревнований. Можно давать старт. 
50 м на спине (юноши) 
 
В: На старт приглашаются участницы заплыва на дистанции 50 м брассом. 
Идёт представление участниц согласно стартового протокола. 
 
В: Можно давать старт. 
50 м брасс (девушки) 
 
В: На старт приглашаются участники заплыва на дистанции 50 м брассом. 
Идёт представление участников согласно стартового протокола. 
 
В: Можно давать старт. 
50 м брасс (юноши) 
 
В: Спортивный клуб «Педагог» приглашает всех желающих в спортивные секции, 
которые работают на базе учебных корпусов и общежитий нашего университета. 
Атлетическая гимнастика, аэробика, фитнес и пилатес, бильярд, настольный теннис, 
шахматы, спортивная секция по игровым видам спорта. Любишь активный отдых? 
Хочешь держать себя в тонусе  и вести здоровый образ жизни?? Или с пользой 
проводить вне учебное время? Тогда тебе к нам! Более подробную информацию о 
работе спортивных секций Вы можете получить в спортивном клубе «Педагог»: 12 
этаж учебного корпуса № 1, кабинет № 128. 
 
В: Самое время пригласить на старт участниц соревнований на дистанции 50 м 
баттерфляем. 
Идёт представление участниц согласно стартового протокола. 
 
В: Можно давать старт. 
50 м баттерфляй (девушки) 
 
В: На старт приглашаются участники заплыва на дистанции 50 м баттерфляем. 
Идёт представление участников согласно стартового протокола. 
 
В: Можно давать старт. 
50 м баттерфляй (юноши) 
 
В: Призы победителям и призёрам сегодняшних соревнований предоставлены 
нашим главным партнёром—Ректоратом БГПУ. 
 
На старт приглашаются участницы заплыва на дистанции 50 м вольным стилем. 
Идёт представление участниц согласно стартового протокола. 
 
В: Можно давать старт. 
50 м вольный стиль (девушки) 
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В: На старт приглашаются участники заплыва на дистанции 50 м вольным стилем. 
Идёт представление участников согласно стартового протокола. 
 
В: Можно давать старт. 
50 м вольный стиль (юноши) 
 
В: А пока участники отдыхают и готовятся к эстафетному плаванию, я напомню, 
что сегодня в соревнованиях определяются победители в личном и командном 
зачётах. Победители в личном зачёте определяются по лучшему результату на 
дистанции. Победитель в командном первенстве определяется по наибольшей сумме 
набранных зачётных очков в личном и эстафетном плавании. 
 
В: Спортивный клуб «Педагог» приглашает всех желающих стать участниками 
Студенческого туристского клуба «Горизонт». Пешие походы, водные и 
велопоходы, походы выходного дня, участие в районных и Республиканских 
туристических слётах. Ты сможешь увидеть самые красивые места Беларуси и 
насладиться уникальной природой нашей страны. Мы ждём Вас по адресу 
ул.Казинца, 105 корпус 2, общежитие № 6 по вторникам, четвергам и пятницам с 
19.00 до 21.00. 
 
В: На старт приглашаются участницы комбинированной эстафеты 4х50 м. 
Идёт представление команд согласно стартового протокола. 
 
В: Можно давать старт. 
Комбинированная эстафета 4х50 м (девушки)  
 
В: На старт приглашаются участники комбинированной эстафеты 4х50 м. 
Идёт представление команд согласно стартового протокола. 
 
В: Можно давать старт. 
Комбинированная эстафета 4х50 м (юноши) 
 
В: Переходим к заключительной дисциплине соревнований—эстафетное плавание 
4х50 м вольным стилем. Начинаем с женских команд и с большим удовольствием 
приглашаем их на старт. 
Идёт представление команд согласно стартового протокола. 
 
В: Давайте поддержим команды, от результата этих эстафет может зависеть судьба 
чемпионского кубка. Можно давать старт. 
Эстафетное плавание 4х50 м вольный стиль (девушки) 
 
В: На старт приглашаются участники эстафетного плавания 4х50 м вольным 
стилем. 
Идёт представление команд согласно стартового протокола. 
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В: Можно давать старт. 
Эстафетное плавание 4х50 м вольный стиль (юноши) 
 
В: Призёры в личном первенстве будут награждены дипломами и памятными 
медалями, команда-победитель общего зачёта получит из рук ректора нашего 
университета чемпионский кубок. 
В: Торжественная церемония награждения состоится через 15 минут. Мы просим 
представителей команд обеспечить явку победителей и призёров соревнований в 
личном первенстве (зачёте). 
 
Звучит музыка, сборные команды собираются в месте построения. 
 
В: Парад, внимание! К месту проведения торжественной церемонии награждения 
шагом марш! На месте стой! Раз, два! Налево! 
 
Церемония награждения победителей и призёров соревнований  
 
В: Переходим к самой приятной процедуре—церемонии  награждения победителей 
и призёров личного первенства среди девушек на дистанции 50 м на спине. 
Награждение проводит  
 
Награждение победителей и призёров  
 
Победитель и призёры награждаются памятными медалями и дипломами. 
 
В: Переходим к награждению победителей и призёров личного первенства среди 
юношей на дистанции 50 м на спине. 
 
Награждение победителей и призёров согласно программы соревнований 
Награждение проводят: первый проректор БГПУ Коптева С.И.;  
Мастер спорта СССР, декан факультета физического воспитания Круталевич 
М.М.; 
Дважды мастер спорта СССР, судья Высшей Национальной категории, директор 
спорткомплекса БГПУ Чернов Ю.И.; 
Главный судья соревнований, судья Национальной категории, старший 
преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Малахов С.В. 
 
• 50 м брассом (девушки, юноши)—награждение проводит  
• 50 м баттерфляем (девушки, юноши)—награждение проводит  
• 50 м вольный стиль (девушки, юноши)—награждение проводит  
• Комбинированная эстафета 4х50 м (девушки, юноши)—награждение проводит  
• Эстафета 4х50 м вольный стиль (девушки, юноши)—награждение проводит  
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В: Перед подведением итогов соревнований в командном зачёте все участвующие 
команды получают сладкие призы—пироги от Ректората и торгового комплекса 
БГПУ. 
 
В: Переходим к награждению победителей и призёров в командном зачёте. 
Буквально через несколько минут мы узнаем, какая команда станет победителем 
открытого турнира по плаванию на «Кубок БГПУ» 2015 года.  
Награждение проводит первый проректор БГПУ Коптева С.И.  
Итак, почётное 3-е место заняла команда __________________________________. 
Просим представителя команды получить кубок и заслуженный диплом. 
2-е место заняла команда __________________________________. Просим 
представителя команды получить кубок и заслуженный диплом. 
 
Победителем открытого турнира по плаванию на «Кубок БГПУ» стала сборная 
команда _____________________________.  
Чемпионы соревнований из рук ректора нашего университета получают диплом и 
кубок. 
 
В: Хотелось бы поблагодарить главного партнёра наших соревнований—Ректорат 
БГПУ.  
 
В: Дорогие друзья, на этом наши соревнования подошли к концу. Ещё раз 
поздравляем всех победителей и призёров, желаем им крепкого здоровья, успехов в 
учёбе и спортивной жизни. Открытый турнир по плаванию на «Кубок БГПУ» уже 
стал традиционным спортивным мероприятием, и мы с Вами ещё не раз встретимся 
в бассейне БГПУ. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, покоряя всё 
новые вершины! До новых встреч на спортивных площадках БГПУ! 
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